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IV ОБЛАСТНОЙ СЛЁТ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
«ВМЕСТЕ ДЕТЯМ»

«Вместе детям»  — под таким названием 
прошла работа IV областного Слёта заме-
щающих родителей, состоявшегося на базе 
детского технопарка «Кванториум» 05 марта 
2020  года. Организаторами Слёта являются 
департамент образования администрации 
Владимирской области совместно с государ-
ственным бюджетным учреждением Вла-
димирской области «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и  социальной 
помощи».

В работе Слёта приняли участие более ста 
человек, в  том числе специалисты отделов 
опеки и попечительства муниципальных горо-
дов и районов, психологи и педагоги, работаю-
щие с приемными семьями, а также приемные 
семьи из всех муниципальных образований 
области.

Гости Слета  — Прохорычев Г.Л., Уполно-
моченный по правам ребенка по Владимир-
ской области; Афанасьева Е.П., председатель 
Правления Владимирского областного отде-
ления общероссийского общественного бла-
готворительного фонда «Российский детский 
фонд»; Фомина Е.В., председатель некоммер-
ческого партнерства «Владимирская регио-
нальная ассоциация медиаторов»; Сергеева 
В.В., медиатор некоммерческого партнерства 
«Владимирская региональная ассоциация 
медиаторов»; Макашина Н.В., координатор 
благотворительных программ некоммерче-
ского благотворительного фонда «Надежда»; 
Тришина Д.О., координатор по связям с обще-
ственностью ЗАО «Ферреро Руссия»; Моисее-
ва Е.В., старший помощник Прокурора области 
по надзору за исполнением законов о  несо-
вершеннолетних.

Почетными гостями слета 2020 года ста-
ли представители благотворительного фонда 
«Арифметика добра», команда которого по-
могает детям-сиротам и  детям, оставшимся 
без попечения родных, обрести новую семью 
и найти свое место в жизни. 

Слет начался с  работы интерактивных 
площадок  — тренингов «Кто, если не мы?», 
на которых с  психологами областного Цен-
тра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи участники слёта вспом-
нили основы воспитания приёмных детей, 
обсудили ценностные ориентации и  моти-
вационные установки родителей, роль отца 
и матери в приемной семье. 

В работе интерактивных площадок уча-
ствовали психологи фонда «Арифметика 
добра» Алина Макарова  — приемная мама, 
героиня фильма «Белая мама» и  сериала 
«Реальное усыновление» и  Римма Лаптева, 
руководитель проекта «Семейное устрой-
ство» фонда. 

В ходе пленарного заседания обсуждались 
вопросы совершенствования законодатель-
ства в сфере опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних граждан, взаи-
модействия органов власти, общественных 
организаций и замещающих семей, медиации 
как технологии предупреждения и урегулиро-
вания конфликтов в приемной семье, влияния 
институционального воспитания на ребенка, 
а  также другие актуальные темы, связанные 
с  организацией взаимодействия государ-
ственно-общественных институтов с  прием-
ными семьями. 

За достойное воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, со-
здание благоприятных условий для их разви-
тия, воспитания и обучения, большой личный 
вклад в укрепление института семьи замеща-
ющие родители были награждены благодар-
ностями департамента образования админи-
страции области. 

Самым ярким моментом в работе Слета за-
мещающих семей стала презентация книги 
«Я — Сания. История сироты» Дианы Машко-
вой — приемной мамы, кандидата филологи-
ческих наук, общественного деятеля, основа-
теля Клуба приемных семей и  руководителя 
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программы «Просвещение» благотворитель-
ного фонда «Арифметика добра». 

В семье Дианы  — четверо детей, трое из 
которых приемные. Одна из них, Сания Испер-
генова — талантливая московская художница, 
которая выросла в  одном из московских дет-
ских домов.

На встрече Диана рассказала, как они вме-
сте работали над откровенной и эмоциональ-
ной книгой, в которой с помощью Дианы Сания 
честно и открыто рассказала обо всем, через 
что ей пришлось пройти в системе российских 
детских домов, обо всех больших горестях 
и маленьких радостях девочки-сироты, о том, 
что чувствует покинутый родителями ребенок, 
каким он видит окружающий мир и людей, как 
живут дети-сироты в  российских детских до-
мах, можно ли помочь таким детям. 

В завершении работы Слета все желающие 
смогли приобрести книги Дианы Машковой. 

По итогам Слета была принята резолюция, 
в  которой отмечена необходимость продол-
жить работу по созданию действенного меха-
низма межведомственного взаимодействия 
всех ветвей власти, а также учреждений и ор-
ганизаций, работающих в  сфере семейного 
жизнеустройства детей-сирот; укрепления 
социального партнерства между государ-
ственными органами защиты детства, обще-
ственными организациями с целью внедрения 
эффективных моделей работы и  реализации 
совместных проектов в сфере семейного жиз-
неустройства; систематизации научно-мето-
дического обеспечения, необходимого для эф-
фективного сопровождения семейных форм 
устройства.

Н.В. Склокина, заместитель директора
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Расстройства аутистического спектра 
(РАС)  — это комплексные нарушения психи-
ческого развития, которые характеризуются 
социальной дезадаптацией и неспособностью 
к  социальному взаимодействию, общению 
и стереотипностью поведения (многократные 
повторения однообразных действий). Еще 
в середине прошлого века аутизм был доволь-
но редким заболеванием. Но со временем ста-
ло появляться все больше детей, страдающих 
этим нарушением. Статистика показывает, что 
частота встречаемости РАС у детей за послед-
ние 30-40 лет в странах, где проводится такая 
статистика, поднялась от 4-5 человек на 10 ты-
сяч детей до 50-116 случаев на 10 тысяч детей. 
При этом мальчики больше подвержены этому 
заболеванию, чем девочки (соотношение при-
мерно 4:1).

Чтобы понять и распознать наличие аутиз-
ма у  ребенка родителям надо внимательно 
следить за его поведением, замечать необыч-
ные признаки, которые не свойственны воз-
растной норме. Чаще всего эти признаки мож-
но выявить у детей в возрасте до 3-х лет.

Детский аутизм рассматривается как нару-
шение развития, которое затрагивает все сфе-
ры психики ребенка: интеллектуальную, эмо-
циональную, чувствительность, двигательную 
сферу, внимание, мышление, память, речь.

Нарушения речевого развития: в  раннем 
возрасте можно отметить отсутствие или сла-
бое гуление и лепет. После года становится за-
метно, что ребенок не использует речь для об-
щения со взрослыми, не отзывается на имя, не 
выполняет речевые инструкции. К  2-м годам 
у  детей очень маленький словарный запас. 
К  3-м годам не строят фразы или предложе-
ния. При этом дети часто стереотипно повто-
ряют слова (часто непонятные для окружаю-
щих) в виде эха. У некоторых детей отмечается 
отсутствие развития речи. У других же речь 
продолжает развиваться, но при этом все рав-

но присутствуют нарушения коммуникации. 
Дети не используют местоимения, обращения, 
говорят о  себе в  третьем лице. В  некоторых 
случаях отмечается регресс ранее приобре-
тенных навыков речи.

Трудности в  общении и  отсутствие эмоци-
онального контакта с  окружающими: такие 
дети сторонятся тактильного контакта, прак-
тически полностью отсутствует и  зрительный 
контакт, присутствуют неадекватные мими-
ческие реакции и трудности в использовании 
жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не 
тянутся к родителям и сопротивляются попыт-
кам взрослых взять их на руки. У детей с ау-
тизмом отсутствует способность выражать 
свои эмоции, а также умение распознавать их 
у  окружающих людей. Отмечается отсутствие 
сопереживания другим людям. Ребенок вме-
сте со взрослым не сосредотачивается на од-
ной деятельности. Дети с аутизмом не идут на 
контакт с  другими детьми или избегают его, 
им трудно сотрудничать с остальными детьми, 
чаще всего они склонны уединяться (трудно-
сти в адаптации к окружающей среде).

Нарушение исследовательского поведе-
ния: детей не привлекает новизна ситуации, 
не интересует окружающая обстановка, не 
интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом 
чаще всего используют игрушки необычно, 
например, ребенок может не катать машинку 
целиком, а часами однообразно крутить одно 
из её колёс. Или, не понимая предназначения 
игрушки, использовать её в других целях.
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Нарушения пищевого поведения: ребенок 
с  аутизмом может быть крайне избиратель-
ным в  предлагаемых продуктах, еда может 
вызывать у ребенка брезгливость, опасность, 
нередко дети начинают обнюхивать пищу. Но 
вместе с этим дети могут пытаться съесть не-
съедобную вещь.

Нарушение поведения самосохранения: 
в  силу большого количества страхов ребенок 
часто попадает в ситуацию, опасную для него. 
Причиной может быть любой внешний раздра-
житель, который вызывает у ребенка неадек-
ватную реакцию. Например, внезапный шум 
может заставить ребенка убежать в случайно 
выбранном направлении. Также причиной яв-
ляется игнорирование реальных угроз жизни: 
ребенок может очень высоко залезть, играть 
с острыми предметами, перебегать дорогу не 
глядя.

Нарушение моторного развития: как только 
ребенок начинает ходить, у него отмечают не-
ловкость. Также некоторым детям с аутизмом 
присуще хождение на носочках, весьма замет-
но нарушение координации рук и  ног. Таких 
детей очень трудно научить бытовым действи-
ям, им достаточно тяжело дается подражание. 
Вместо этого у них развиваются стереотипные 
движения (однообразные действия в течение 
долгого времени, бег по кругу, раскачивания, 
взмахи «как крыльями» и круговые движения 
руками), а  также стереотипные манипуляции 
с  предметами (перебирание мелких деталей, 
выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с за-
метным трудом осваивают навыки самообслу-
живания. Выражена моторная неловкость.

Нарушения восприятия: трудности в  ори-
ентировке в  пространстве, фрагментарность 
в восприятии окружающей обстановки, иска-
жение целостной картины предметного мира.

Трудности в концентрации внимания: дети 
с трудом сосредотачивают внимание на чем-то 
одном, присутствует высокая импульсивность 
и неусидчивость.

Плохая память: часто и родители, и специ-
алисты замечают, что дети с аутизмом хорошо 
запоминают то, что для них значимо (это мо-
жет вызывать у них удовольствие или страх). 

Такие дети на долгое время запоминают свой 
испуг, даже если он произошел очень давно.

Особенности мышления: специалисты от-
мечают трудности в  произвольном обучении. 
Также дети с аутизмом не сосредотачиваются 
на осмыслении причинно-следственных свя-
зей в происходящем, присутствуют трудности 
переноса освоенных навыков в  новую ситуа-
цию, конкретность мышления. Ребенку слож-
но понять последовательность событий и ло-
гику другого человека.

Поведенческие проблемы: негативизм (от-
каз слушать инструкции взрослого, выполнять 
с ним совместную деятельность, уход из ситу-
ации обучения) часто сопровождается сопро-
тивлением, криками, агрессивными вспыш-
ками. Огромной проблемой являются страхи 
таких детей. Обычно они непонятны окружа-
ющим, потому что зачастую дети не могут их 
объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, 
какие-то определенные действия. Еще одно 
поведенческое нарушение — агрессия. Любое 
расстройство, нарушение стереотипа, вме-
шательство внешнего мира в  жизнь ребенка 
может спровоцировать агрессивные (истери-
ку или физическую атаку) и  аутоагрессивные 
вспышки (повреждения себя самого).

Каждый случай заболевания очень инди-
видуален: аутизм может иметь большинство 
перечисленных признаков в крайней степени 
проявления, а может проявляться лишь неко-
торыми еле заметными особенностями.

Учебные упражнения помощи детям с  ау-
тизмом в  раннем возрасте включают не-
которые приемы по развитию зрительного 
и слухового восприятия, моторики и зритель-
но-двигательной функции, что является наи-
более значимым для детей на разных уровнях 
развития.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://pandia.ru/text/82/528/3562-2.php

http://deti-clinica.ru/info/bolezni/rasstroystva-
autisticheskogo-spektra-u-detey/

А.Н. Шарун, педагог-психолог
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
РЕБЕНКА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

При аутизме психическое развитие ребен-
ка протекает по-особому. К наиболее явным 
чертам уже сложившегося синдрома РАС от-
носятся:

1. Нарушение способности к  установлению 
эмоционального контакта.

2. Стереотипность поведения.
3. Особенности речевого развития.
4. Повышенная чувствительность к  сенсор-

ным стимулам.
5. Отсутствие зрительного контакта и совмест-

ного внимания.
6. Трудности взаимодействия с  окружающи-

ми.
7. Трудности в произвольной организации.
8. Наличие страхов и фобий.

Вследствие этого родители сталкивают-
ся с проблемами в воспитании ребенка с ау-
тизмом. Если ребенок проявляет негативные 
эмоции и  страх на контакт со взрослым  — 
естественная реакция родителя отпустить 
или сократить количество попыток взаимо-
действия. То есть, если ребенок не «отзер-
каливает» настроение взрослого, то у  роди-
телей происходит эмоциональное выгорание 
и общение сводится к минимуму. 

Важно помнить, что отличительная осо-
бенность таких детей — это наличие страхов 
и фобий при встрече с чем-то новым. Поэто-
му каждое занятие должно иметь одинаковую 
структуру, которая выбирается педагогом ме-
тодом проб, исходя из реакции ребенка. За-
нятие не следует перегружать, лучше разбить 
его на маленькие части.

На начальном этапе коррекции основной 
задачей является формирование стереотипа 
учебного поведения: ребенок должен привы-
кнуть к тому, что его учат. В этом может помочь 
жетонная система, которая используется как 
метод закрепления определённого поведе-
ния или увеличения частоты его проявле-

ния. Она обеспечивает положительное под-
крепление для ребёнка с помощью жетонов, 
которые выдаются ему после выполнения 
определённых задач или демонстрации им 
желаемого поведения. Основной принцип си-
стемы заключается в том, что дети получают 
определённое количество жетонов, в  случае 
если демонстрируют желаемое поведение, 
которые могут обменять, то есть эффективно 
использовать их в  качестве оплаты и  таким 
образом получить доступ к  непосредствен-
ным подкреплениям.

При использовании этой системы перво-
начально нужно обеднить среду, то есть все, 
что ребенок хочет и  любит, не должно быть 
в зоне доступности. Далее выбрать стимул — 
то, что ребенок любит или хочет в данный мо-
мент. Дождаться, когда ребенок сам попро-
сит стимул, и  дать ему простую инструкцию 
(например, постучи, похлопай). Начинать 
стоит с  элементарного, не следует давать 
ребенку сложных установок. Каждая ин-
струкция взрослого должна быть выполнена. 
В подборе стимулов важен индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Нужно следить за 
реакцией ребенка. Если она так и продолжа-
ет быть негативной, то необходимо изменить 
стимул.

При положительной реакции ребенка на 
контакт со взрослым установки постепен-
но усложняются, то есть уже можно вводить 
упражнения с необходимой для ребенка кор-
рекционной направленностью.

Таким образом, использование жетонов 
имеет большое преимущество при формиро-
вании стереотипа учебного поведения ребен-
ка с РАС и позволяет сделать процесс обуче-
ния эффективным — быстрым, непрерывным, 
мотивационным и более подходящим для со-
циальной среды.

Ю.А. Гущина, учитель-логопед 
Т.С. Шереметьева, педагог-психолог
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КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ  

МИМИКУ И ЖЕСТЫ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
Дети с аутизмом часто не имеют ни малей-

шего представления о  значении невербаль-
ной (неречевой) коммуникации для других 
людей. Ребенок с  РАС не понимает, что зна-
чит протянутая открытая ладонь (жест «Дай 
мне») и  указание пальцем. Он не понимает 
выражения лица другого человека: сердитое, 
грустное, радостное и т.д. Часто люди понима-
ют отсутствие реакции или интереса ребенка 
с  РАС на выражения лица других людей как 
черствость или безразличие, но на самом деле 
он просто не понимает, что от него хотят. По-
этому задача педагогов и  родителей научить 
маленьких детей с  аутизмом обращать вни-
мание на людей, на то, что они делают, и по-
мочь им понять, что означают жесты, которые 
показывают люди, что означает мимика и как 
на нее реагировать. Дети, не испытывающие 
проблем с  коммуникацией, схватывают эти 
знания на лету с  самого рождения, но детей 
с  аутизмом нужно целенаправленно обучать 
обращать внимания на других людей и  язык 
их тела, чтобы ребенок начал его понимать. 
Как же это сделать?

Вот несколько шагов, которые вы можете 
предпринять:

Шаг 1. Утрируйте свои жесты

1. Когда вы вместе с  ребенком играете 
в  игрушки, сопровождайте все свои дей-
ствия не только словами, но и жестами. Же-
сты, связанные с  предметами: указывать 
пальцем и  ладонью, давать, класть внутрь 
и  доставать, поворачивать, надавливать, 
крутить, стучать, колотить.

2. Когда вы просите ребенка что-то дать вам 
или положить куда-то, называйте действия 
и  одновременно протягивайте ему откры-
тую ладонь или указывайте пальцем, куда 
нужно положить. Сенсорные социальные 
жесты: показывать пальцем и  ладонью, 
хлопать, похлопывать, прыгать, водить 
пальцами, щекотать, топать ногами.

3. Используйте такие жесты руками и  телом, 
которые ребенку будет относительно легко 
повторить.

4. Играйте с энтузиазмом! 
5. Помогите ребенку справиться с  заданием 

и  убедитесь в  том, что он достигает своей 
цели, следуя вашим указаниям. Непремен-
но похвалите его в конце! 

6. Все ваши ритуалы — это средства выраже-
ния языка тела.

Вот некоторые идеи:

 � При переодевании показывайте и называй-
те каждый предмет одежды, прежде чем на-
деть его на ребенка.

 � Во время приема пищи положите ребенку 
несколько кусочков хлеба, а затем покажи-
те пальцем на один из них: «Вот этот, возь-
ми этот!»

 � Во время купания попросите ребенка про-
тянуть вам ногу или руку, указывая на необ-
ходимую часть тела, называя ее и протяги-
ваю свою руку.
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Шаг 2. Добавляйте предсказуемые 
шаги

Вы значительно облегчите вашему ребен-
ку понимание ваших жестов, если разделите 
занятия, игры и гигиенические процедуры на 
одинаковые последовательные шаги, а  затем 
используете жест или другое невербальное 
действие, чтобы подсказать ребенку, каким 
будет следующий шаг. Разделите занятие или 
игры на предсказуемые шаги, повторяя риту-
ал пошагово несколько раз подряд, чтобы ре-
бенок запомнил эти шаги и начал ожидать, что 
случится дальше. Затем, когда вы снова будете 
повторять последовательность действий, сде-
лайте паузу перед одним из шагов, используй-
те утрированный жест и подождите отклика.

Вот некоторые примеры сигналов языка 
тела, которые можно использовать в ходе вза-
имодействия с  ребенком в  каждом из шести 
типов занятий (игра с  игрушкой или другим 
предметом, совместная игра, прием пищи, ги-
гиенические процедуры, занятия с  книгами 
и домашние дела):

 � Используйте движение руки или тела, что-
бы спросить, хочет ли ребенок продолже-
ния песни или игры.

 � Используйте зрительный контакт и  выжи-
дающий взгляд, чтобы «спросить», хочет ли 
ребенок получить или взять предмет, чашку 
или что-то другое.

 � Используйте звуковой эффект, чтобы под-
сказать ребенку, что вы вот-вот совершите 
действие с предметом.

 � Улыбнитесь или засмейтесь и  пошевелите 
пальцами, чтобы показать, что вы собра-
лись пощекотать ребенка.

Шаг 3. Предоставляйте необходимую 
помощь

Эффективный способ научить ребенка 
«просить» о помощи — это использовать что-
то, с  чем ребенку еще трудно справиться са-
мостоятельно. Предоставляя помощь, которая 
нужна ребенку, вы также будете использовать 
разные жесты, чтобы помочь ему научиться 
понимать невербальную коммуникацию.

Вот некоторые возможности:

 � Для ребенка, который любит собирать паз-
лы, вы можете дать те, которые ему сложно 
собрать самостоятельно. Собирая пазлы, 
указывайте ему на пустые места пальцем, и, 
когда после вашего указания кусочек вста-
нет на нужное место, это будет награда за 
то, что он обратил внимание на ваши под-
сказки и последовал им.

 � Положите предварительно игрушку или 
предмет, с которым вы будете сейчас играть, 
в мешочек или контейнер, который ребенок 
не сможет открыть самостоятельно. Когда 
ребенок захочет открыть и поймет, что сам не 
может, спросите его, нужна ли ему помощь, — 
не только словами, но и с помощью жеста. 

 � Заведите механическую игрушку, за кото-
рой ваш ребенок любит наблюдать. Не за-
водите слишком сильно. Когда закончится 
завод…  — возможно это будет вновь соз-
данная вами причина для обращения к вам 
за помощью.

Приятного вам общения с вашим ребенком!

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Денверская модель раннего вмешательства для 
детей с  аутизмом, С. Дж. Роджерс, Дж. Доусон, 
Л.А. Висмара.

Н.В. Коровина, педагог–психолог
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(рекомендации родителям)

Аутизм  — нарушение психического разви-
тия, при котором прежде всего страдает спо-
собность к  общению, социальному взаимо-
действию.

Проблема реабилитации детей с  аутизмом 
очень актуальна в  настоящее время. У  нас 
в  стране до настоящего времени для детей 
с РАС ведущими остаются лечебные виды по-
мощи в системе здравоохранения. Однако, по 
мнению ведущих специалистов в этом вопро-
се, для реабилитации детей с РАС необходимо 
сочетать лечебную, педагогическую, логопе-
дическую и  другую коррекционную помощь. 
Большую роль в развитии детей с РАС играют 
родители, которые находятся в  контакте со 
своими детьми в большей степени. 

В работе с детьми с расстройствами аутисти-
ческого спектра родителям необходимо при-
держиваться нескольких основных правил. 

1. Играйте. Дети учатся через игру, в том чис-
ле во время игры они обучаются речи. Попро-
буйте различные игры, чтобы определить те из 
них, от которых ваш ребенок получает удоволь-

ствие. Кроме того, подберите такую игровую 
деятельность, которая способствует социаль-
ному взаимодействию. Например: пение, чте-
ние стихов, рисование, лепка, сюжетно-роле-
вая игра и т.п. Во время игры находитесь рядом 
с ребенком, чтобы он мог лучше видеть и слы-
шать вас.

2. Говорите с  ребенком на одном языке. 
Подражание звукам и игровому поведению ва-
шего ребенка будет способствовать большей 
вокализации и  взаимодействию. Например, 
если ваш ребенок произносит какой-то звук, 
отреагируйте на него таким же звуком и  по-
дождите ответной реакции, возможно, между 
вами завяжется диалог. Это также подтолкнет 
его к  тому, чтобы копировать вас и  осущест-
влять действия по очереди. 

3. Используйте жесты. Разъясняйте ребен-
ку с  помощью показа, жестами, изображая 
руками. Жесты и  зрительный контакт могут 
создавать основу для развития речи. Поль-
зуйтесь жестами при общении  — например, 
протягивайте свою руку, чтобы указать на 
предмет, когда вы говорите «смотри!», и ки-
вайте головой, когда вы говорите «да». Ис-
пользуйте жесты, которые ваш ребенок лег-
ко сможет имитировать. Примеры включают 
в  себя хлопки в  ладоши, протягивание рук 
и  т.п. Реагируйте на жесты вашего ребенка: 
когда он смотрит на игрушку или указывает 
на нее, передайте ребенку игрушку или же 
примите это как сигнал к тому, чтобы поиграть 
с этой игрушкой вместе. Смотрите или указы-
вайте на игрушку, которую вы хотите взять, 
прежде чем взять ее.

4. Оставьте «пространство» для речи ва-
шего ребенка. Крайне важно предоставить 
вашему ребенку множество возможностей 
для общения, даже если он не говорит. Когда 
вы задаете вопрос или видите, что ваш ре-
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бенок хочет чего-то, выдержите паузу в  те-
чение нескольких секунд, глядя на него. Не 
нужно понимать его с полуслова и выполнять 
любое желание ребенка мгновенно, дайте 
ему возможность выразить свое желание 
словом или жестом. Следите за любым дви-
жением его тела или звуком и реагируйте на 
них. 

5. Задавайте вопросы. Вопросы  — это 
стандартный прием, подтверждающий, что 
ребенок понял сказанное. На первых этапах 
развития речи мы рекомендуем использо-
вать вопросы «Что?» и  «Где?», еще следует 
пользоваться вопросами, на которые можно 
ответить «да» и «нет». Не следует постоянно 
задавать вопросы. Не задавайте сложных во-
просов («Что это такое?»).

6. Упростите вашу речь. Говорите мало 
и  медленно, утрируя артикуляцию, лучше, 
чтобы ребенок видел ваши губы. Это поможет 
вашему ребенку понимать то, что вы говори-
те. Кроме того, ему будет легче подражать 
вашей речи. Если ваш ребенок не говорит, 
попробуйте говорить в основном отдельными 
словами. (Если он играет с мячом, вы говори-
те «мяч» или «кати».) Если ваш ребенок го-

ворит отдельные слова, говорите короткими 
фразами, такими как «кати мяч» или «бросай 
мяч».

7. Пользуйтесь визуальной поддержкой. 
Визуальная поддержка может включать в себя 
предметы, рисунки и  группы рисунков, кото-
рые ваш ребенок может использовать, чтобы 
выразить свои просьбы и  мысли. Например, 
картинка с бананом (хочу банан), берет сапо-
жки (хочет гулять).

8. Хвалите ребенка за сотрудничество и вни-
мание, даже если задание ему не удалось.

9. Будьте гибкими. Помните о том, что дети 
непостоянны. Неадекватное поведение может 
указывать или быть причиной переутомления 
или замешательства. Умейте сократить или 
облегчить задание.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

В.С. Сандрикова. Логопедические игры и упраж-
нения для развития речи у детей с расстройствами 
аутистического спектра. — М., 2019.

М.В. Михеева, учитель-логопед
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 г.

р. Дмитрий Л., июнь 2008 г.
р.

Дмитрий Л., июнь 2008 г.
р.

Дмитрий Р., ноябрь 2012 г
.р

.

Дмитрий Р., ноябрь 2012 г
.р

.

Максим Б., март 2010 г.
р.

Максим Б., март 2010 г.
р.

Тимур С., январь 2020 г.
р.

Тимур С., январь 2020 г.
р.

Елизавета Б., февраль 2012
 г.

р.

Елизавета Б., февраль 2012
 г.

р.

Матвей С., февраль 2016 г
.р

.

Матвей С., февраль 2016 г
.р

.
Ирина С., апрель 2006 г.

р.

Ирина С., апрель 2006 г.
р.

Богдан С., май 2017 г.
р.

Богдан С., май 2017 г.
р.

Роман Р., февраль 2020

Роман Р., февраль 2020
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Виталий Б., май 2007 г.
р.

Виталий Б., май 2007 г.
р.

ЕСЛИ В ВАШЕМ СЕРДЦЕ И В ВАШЕМ ДОМЕ ЕСТЬ МЕСТО —  
ЗАДУМАЙТЕСЬ, ВОЗМОЖНО, ВЫ УЖЕ ГОТОВЫ ИЗМЕНИТЬ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ?

4922-32-25-20
С.Н. Сергеева, главный специалист  

Ю.В. Киселева, главный специалист

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНА:

Федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей — 
http://usynovite.ru

Всероссийская база видео-анкет детей-сирот «ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ» —  
https://changeonelife.ru

Общероссийская информационно-поисковая система для усыновителей «ВИДЕОПАСПОРТ» — 
http://videopasport.ru

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» в разделе:  
«ЭТИМ ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ» — http://cppisp33.ru

Консультативная помощь гражданам, желающим принять 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по телефону:

Алина Б., июль 2014 г.
р.

Алина Б., июль 2014 г.
р.

Арсений Б., апрель 2012 г.
р.

Арсений Б., апрель 2012 г.
р.

Елена Б., февраль 2010 г.
р.

Елена Б., февраль 2010 г.
р.
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ДЕТИ, «ОТГОРОЖЕННЫЕ» ОТ МИРА
Проблема сложного дефекта становится все 

более актуальной для современной психопа-
тологии детского возраста, патопсихологии 
и коррекционной педагогики. 

За последние десятилетия специалисты, 
работающие в  этих областях, отмечают рост 
числа случаев сложных нарушений развития. 
Не вызывает сомнений, что основной причи-
ной этого феномена является влияние небла-
гоприятных средовых и  генетических факто-
ров.

У ребенка с расстройствами аутистического 
спектра очень высока степень зависимости от 
семьи, ограничены навыки взаимодействия 
в социуме. Наблюдаются расстройства комму-
никации, неадекватное поведение, трудности 
при формировании эмоционального контакта 
с  окружающими и, как результат, нарушение 
социальной адаптации. Ребенок с  аутизмом 
погружен в  мир собственных переживаний, 
отгорожен от окружающего мира, не стремит-
ся или не переносит межличностных контак-
тов. У него отсутствуют живая выразительная 
мимика и жесты, он не смотрит в глаза окру-
жающим. Если все же фиксирует взгляд, то 
это как бы взгляд «сквозь». Дети с РАС часто 
избегают телесных контактов, отстраняются от 
ласки близких. 

С такими особыми детьми я  столкнулась 
впервые, когда в 2014 году устроилась рабо-
тать педагогом-психологом в  Селивановский 
филиал ГБУ ВО ЦППМС. В нашем учреждении 
посещают занятия разные дети, в  том числе 
и дети с расстройствами аутистического спек-
тра. Кроме аутистических расстройств, прак-
тически у всех детей наблюдается системное 
недоразвитие речи и  умеренная умственная 
отсталость. Все воспитанники гиперактив-
ные и неусидчивые. Каждый из них существу-
ет сам по себе, в  своем мире, играет только 
с самим собой, не идет на контакт с другими 
детьми и взрослыми. Внимание у всех детей 
рассеянное, они не концентрируются, очень 
сложно заинтересовать их чем-либо. Но каж-
дый из них требует к  себе индивидуального 
подхода. 

Прежде чем приступить к работе, прочита-
ла много литературы на эту тему, были изуче-
ны также все материалы на каждого ребенка. 
У всех детей один диагноз, но все они разные 
и по психическому состоянию, и по интеллек-
туальному развитию. И к каждому нужен свой 
подход, поэтому в своей работе я, прежде все-
го, создаю атмосферу спокойствия, доверия 
и  доброжелательности. К каждому ребенку 
стараюсь подойти ближе, похвалить, погла-
дить по голове. В первый год работы это сде-
лать было сложно, так как они не подпускали 
меня близко к  себе, относились к  этому раз-
драженно. Понадобилось время. 

Также мною были заведены «Дневники на-
блюдений», «Индивидуальные планы рабо-
ты» и «Карты развития», все заполнялось так-
же и с учетом бесед с каждым из родителей. 
Родители рассказали о своих детях подробно. 
Я постоянно проводила диагностические на-
блюдения и консультации для родителей и пе-
дагогов. 

Учитывая индивидуальные особенности де-
тей с РАС, посещающих наши занятия, низкий 
уровень их мотивации, эмоциональную неста-
бильность, разработала систему поощрения, 

Арсений Б., апрель 2012 г.
р.

Арсений Б., апрель 2012 г.
р.
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подобрала стимулы, позволяющие подчер-
кнуть любые, пусть самые незначительные, 
успехи каждого ребенка, поэтому приходилось 
поощрять их с  разрешения родителей также 
и лакомствами. 

Для меня самой основной проблемой 
в  работе с  детьми с  РАС являлась проблема 
формирования навыков самообслуживания 
и элементарных бытовых навыков. Характер-
ные для детей с РАС особенности поведения 
часто препятствуют овладению навыками 
в  естественных повседневных ситуациях. 
Избирательность в  еде, интенсивные дви-
гательные стереотипии, расторможенность, 
отсутствие реакции на просьбы и требования 
взрослого (типичные примеры поведения) не 
позволяли эффективно обучать детей обслу-
живать себя. 

 Но со временем работать стало значитель-
но легче. Я уже к каждому ребенку нашла ин-

дивидуальный подход, знаю, чем их стиму-
лировать. Существует множество подходов 
к коррекции и обучению детей с нарушениями 
развития. Важно, чтобы у родителей была воз-
можность получить информацию о различных 
подходах, ознакомиться с  их теоретическими 
основами и  методиками. Ни одно направле-
ние в  специальной педагогике и  психологии 
не предлагает «всесильных» способов, по-
зволяющих изменить ход развития, сделать 
ребенка другим. Даже если сами специалисты 
утверждают обратное.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:

Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при 
тяжелых и осложненных формах: пособие для учи-
теля-дефектолога / Гуманитар. изд. центр ВЛА-
ДОС, 2007. 176 с.

Е.Н. Голохвастова, педагог-психолог
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Для детей с РАС, как и для всех их свер-
стников, игры становятся дорогой к внешне-
му окружению — с его сложными правилами 
и огромным количеством явлений и событий. 

Игры помогают укрепить связи между ма-
лышом и родителями и способствуют разви-
тию социальных навыков. Именно они позво-
ляют специалисту найти подход и установить 
необходимые контакты с ребенком, чтобы 
в  дальнейшем приступить к коррекционной 
работе по развитию речи.

Развитие коммуникативных способно-
стей целесообразно начинать с простых игр и 
упражнений.

Игра «Твоя ладошка,  
моя ладошка»

Цель: формирование эмоционального кон-
такта. 

Взрослый бе-
рет ребенка за 
руки и  ритмич-
но похлопывает 
своей рукой по 
руке ребенка, 
повторяя: «Твоя 
ладошка, моя ла-
дошка…» 

Игра «Мы на лодочке плывем» 
Цель: формиро-

вание эмоциональ-
ного контакта че-
рез присоединение 
к  аутостимуляции 
и придание ему сю-
жетного смысла. 

Взрослый берет ребенка за руки и, покачи-
ваясь, напевает: 

Мы на лодочке плывем, 
Тихо песенку поем: 
«Ля-ля-ля, ля-ля-ля» — 
Покачнулись ты и я… 
                       С. Ихсанова 

Игра  
«Привет! Пока!» 

Цель: развитие эмоцио-
нального общения ребенка 
со взрослым, налаживание 
контакта. 

Взрослый подходит к ре-
бенку и  машет рукой, здо-
роваясь. 

— Привет! Привет! 
Затем предлагает ребенку ответить на при-

ветствие. 
— Давай здороваться. Помаши рукой! При-

вет! 
При прощании игра повторяется  — взрос-

лый машет рукой. 
— Пока! Пока! 
Затем предлагает ребенку попрощаться. 
— Помаши ручкой на прощание. Пока! 
Этот ритуал встречи и  прощания следует 

повторять регулярно в начале и в конце заня-
тия. Эта игра полезна тем, что учит правилам 
поведения между людьми. 

Игра  
«Покатаем мячик» 

Цель: формирование эмоционального кон-
такта; развитие движений. 

— Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 
Взрослый катит мяч 

ребенку на полу или 
на столе. Затем побу-
ждает его катить мячик 
в  обратном направле-
нии, ловит мяч, эмоци-
онально комментирует 
ход игры. 

— Кати мячик! Оп! 
Поймала мячик! 

Если ребенок сопротивляется, взрослый 
присоединяется к  рассматриванию, манипу-
лированию с мячом вместе с ребенком. 
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Игра «На пузырь я посмотрю  
и потом его словлю!»

 Цель: развитие зрительно-
го внимания, формирование 
способности к  подражанию, 
«заражение» положительны-
ми эмоциями. 

Взрослый пускает мыль-
ные пузыри и  побуждает ре-

бенка рассматривать их и ловить.

Игра «Мой кубик, твой кубик…» 
Цель: формирование 

эмоционального контак-
та со взрослым, обучение 
соблюдению очередности 
и аккуратности при выпол-
нении задания. 

Взрослый первым ставит 
кубик, затем побуждает ре-

бенка ставить кубик сверху и т.д. 

Игра «Кто сильнее подует?» 
Цель: развитие 

контакта, формиро-
вание способности 
к  подражанию, «за-
ражение» положи-
тельными эмоциями, 
активизация дыха-
ния. 

Взрослый привлекает (побуждает) ребен-
ка к построению башни из кубиков-мякишей, 
затем предлагает с силой подуть на постройку 
так, чтобы кубики рассыпались. 

Игра «Догонялки» 
Цель: развитие контакта, формирование 

способности к подражанию, «заражение» по-
ложительными эмоциями. 

Взрослый предла-
гает ребенку убегать, 
прятаться от него, 
приговаривая: «До-
гоню-догоню, пой- 
маю-поймаю!» До-
гнав ребенка, обни-
мает его, старается 

заглянуть ему в глаза и предлагает теперь по-
меняться ролями. 

Игра «Закружились, завертелись» 
Цель: развитие зри-

тельного контакта, фор-
мирование положитель-
ных эмоций. 

Взрослый берет ре-
бенка за руки и кружит-
ся вместе с  ним, загля-
дывая ему в глаза.

Поощряем имитацию!
Имитация — это крайне значимый инстру-

мент развития ребенка и основа усвоения им 
множества навыков. У  детей с  РАС умение 
имитировать и повторять за другим человеком 
часто страдает. Попробуйте такие игры:

• Делайте жесты руками, меняйте положение 
ног и всего тела и просите ребенка повто-
рить за вами.

• Изображайте животное, и пусть ребенок по-
вторяет повадки, которые вы демонстриру-
ете.

• Копируйте поведение своего ребенка с РАС. 
Делайте это до тех пор, пока он не заметит 
вашего обезьянничания.

Поощряйте успехи ребенка наградами!
Установление контакта с ребенком с аутиз-

мом может быть очень тяжелой задачей. Но-
вые игры могут ему поначалу не нравиться.

Нужно раз за разом повторять попытки вов-
лечь его в  занятие, продвигаясь вперед не-
большими шагами.

 Наберитесь терпения и  сил: итог работы 
того стоит!

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. http://autismschool.by/materialy/razvivayushhie-
igry/2018/razvivayushhie-igry-dlya-detej-s-ras.html

2. http://wiki.iro23.info/images/5/5a/Ped_DOO2016_
Viselkovskiy_DOU17_Vasilenko_metodmater2.pdf

Е.В. Коломоец, учитель-логопед 
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КАК РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА?

Одной из форм нарушений у детей с РАС 
является мутизм  — отказ ребенка от обще-
ния, который может быть общим или избира-
тельным, когда ребенок не контактирует с от-
дельными лицами, например, с  педагогом, 
с кем-либо из близких и т.п.

В нашей практике дети с «классическим ау-
тизмом» встречаются редко, но достаточно ча-
сто приходится взаимодействовать с  детьми, 
которым присущи лишь отдельные аутистиче-
ские черты. Конечно, каждая встреча с аутич-
ным ребенком поистине уникальна. Но, зная 
общие закономерности развития детей-аути-
стов и  имея в  копилке «набор» приемов для 
работы с ними, всегда можно подобрать клю-
чик к  ним, даже в  самых сложных и  непред-
сказуемых случаях.

Принципы работы учителя-
дефектолога с детьми с РАС:

 � надо «идти за ребенком»;
 � гибко подходить к  построению и  проведе-

нию каждого занятия;
 � быть последовательным;
 � действовать поэтапно, не форсируя событий.

Одна из главных задач учителя-дефекто-
лога — помочь ребенку с РАС адаптироваться 
к коллективу с перспективой дальнейшей со-
циализации, и поэтому коррекционная работа 
с таким ребенком имеет два основных направ-
ления:

1. Установление контакта с  аутичным ребен-
ком;

2. Преодоление аффективной патологии.

На первом этапе необходимо предоставить 
ребенку возможность самостоятельно об-
следовать помещение комнаты для занятий. 
Насколько это возможно, звукоизолировать 
комнату. Строго дозировать эмоциональные 
контакты с ребенком, т.к. может наступить пре-
сыщение — когда даже приятная ситуация ста-
новится для ребенка дискомфортной и  может 
разрушить уже достигнутое. Разговаривать 

с  ребенком нужно негромким голосом, в  не-
которых случаях, особенно если ребенок воз-
бужден, даже шепотом. Необходимо избегать 
прямого взгляда на ребенка, резких движений. 
Не следует обращаться к  ребенку с  прямыми 
вопросами. Не настаивать на продолжитель-
ности выполнения задания в случае отказа.

На втором этапе ребенку с РАС необходима 
постоянная поддержка взрослого, его побу-
ждение и  ободрение, чтобы перейти к  более 
активным и  сложным отношениям с  миром. 
Решение этой задачи требует от учителя-де-
фектолога умения чувствовать настроение ре-
бенка, понимания его поведения и использо-
вать это в коррекционной работе. Необходимо 
вовлечь ребенка в совместную деятельность.

В процессе работы в  поведении ребенка 
выявляются стимулы, на которые необходимо 
опираться в ходе коррекционной работы. На-
пример, конфета или понравившаяся игруш-
ка. Также в  занятия целесообразно вводить 
пальчиковые игры, песочную и  музыкальную 
терапии, игры с водой, использовать матери-
алы М. Монтессори и т.д.

Необходимо отметить важный момент: ка-
ждую игру или упражнение необходимо про-
водить несколько раз для закрепления ре-
зультата.

И, несомненно, учитель-дефектолог должен 
настроиться на долгую и  терпеливую работу 
с ребенком. Если после установления контак-
та специалист прервет коррекционную работу, 
то ребенок может снова «закрыться», «уйти» 
в свой мир.

Цель: сенсорное развитие ребенка через 
включение в  работу материалов М. Монтес-
сори.

Задачи:
 � организация специальной коррекцион-

но-развивающей среды;
 � формирование у  ребенка первоначальных 

способностей к адаптации к условиям центра;
 � развитие сенсорного восприятия с  помо-

щью цилиндров-вкладышей;
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 � разработка рекомендаций по организации 
дальнейшего развития ребенка дома;

 � оказание консультативной помощи родите-
лям.

Блоки цилиндров М. Монтессори
Представляют собой четыре набора с девя-

тью цилиндрами в каждом. Первый набор со-
стоит из цилиндров различных по высоте; вто-
рой — цилиндры, различные по диаметру; два 
других включают цилиндры, различные и  по 
высоте, и по диаметру.

Подбор цилиндра к  соответствующему от-
верстию помогает в  различении размера 
и  развивает у  ребенка мелкую моторику рук, 
зрительное и  пространственное восприятие, 
а также развивает умение анализировать.

Условия реализации индивидуальной ра-
боты:
1. Создание развивающей среды посредством 

применения Монтессори-материалов.
2. Использование игровых методов обучения 

детей.
3. Включение различных анализаторов, раз-

витие всех сенсорных систем в комплексе.
4. Проведение занятия индивидуально.
5. Неоднократное повторение показа дей-

ствия с тем или иным материалом.
6. Использование небольшого количества ма-

териалов.
7. Использование поощрения как метода до-

стижения положительного результата.

Принципы работы с ребенком:
 � Систематичность
 � Доступность

 � Гуманизация
 � Интеграция
 � Комплексность
 � Индивидуализация
 � Сотрудничество
 � Преемственность

Ошибки при работе с ребенком с РАС
Основные ошибки, которые допускают учите-

ля и воспитатели при работе с детьми с РАС, ба-
зируются на непонимании самой сути аутизма. 

К ним относятся:
 ¾ поспешность, желание за короткий срок 
добиться от ребенка тех же реакций, что 
и от нейротипичного, не давая ему времени 
полноценно адаптироваться к  новому кол-
лективу;

 ¾ навязчивое и жесткое принуждение ребен-
ка к  взаимодействиям с  другими детьми, 
визуальному контакту, активному участию 
в общих играх и занятиях;

 ¾ попытки «ускорить» действия малыша, 
медлительного просто по своей природе;

 ¾ повышение голоса, приказной тон, насмеш-
ки и многое другое.

То есть самые серьезные и  грубые педа-
гогические нарушения всегда основываются 
на недостаточной компетентности в вопросах 
правильного взаимодействия с  аутичными 
учениками. 
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ИГРЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Игры на развитие звукового 
восприятия

Восстановить способность ребенка с аутиз-
мом сосредотачиваться на звуках помогают 
интересные музыкальные занятия:

1. «Высокий-низкий». Поочередно звучат 
высокие и низкие звуки (на живом инструмен-
те или в записи). Если звук высокий, ребенок 
поднимает ручки вверх (показывает, как капа-
ет дождик). Если звук низкий, ребенок опуска-
ет ручки вниз и показывает, как топает мишка.

2. «Быстро-медленно». Ребенок держит 
в руках мягкую игрушку или куклу. Поочередно 
звучит быстрая, танцевальная музыка и мед-
ленная, колыбельная. Под медленную музыку 
укачиваем игрушки, под быструю  — показы-
ваем, как они танцуют.

3. «Что шумит?» Необходимо несколько не-
громких инструментов: маракас, колокольчик, 
деревянные ложки и т. д. Сначала ребенок из-
учает, как звучит каждый из них. Затем взрос-
лый отворачивается и  играет. Задача ребен-
ка — угадать, какой инструмент звучал.

4. Нередко дети с аутизмом имеют хороший 
и даже абсолютный музыкальный слух. В таком 
случае можно приобрести набор из восьми ко-
локольчиков, интонированных согласно звуко-
ряду. Обучаем ребенка различать ноты на слух 
и выставлять по порядку. Можно использовать 
различные песенки и потешки про нотки.

Задания на формирование 
математических представлений

1. Сначала для ребенка берут несложные 
задания для прямого счета с опорой на циф-
ровой ряд. После того, как научится считать, 
можно использовать такие задания, как:

 � Посчитай количество предметов на картин-
ке и обведи нужную цифру. Поощрение обя-
зательно.

 � Посчитай предметы слева (на развитие про-
странственно-временных понятий), посчи-
тай справа, напиши нужную цифру. С  опо-
рой на цифровой ряд начинаем складывать 
эти цифры. 

 � Постепенное внедрение решения задач. 
Поощрение.
2. Понятия «больше-меньше».
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 � объясняем, что больше, что меньше, учим 
ставить знаки правильно. 
3. Закрепляем эти знаки на другом матери-

але. 

Игры на развитие логического 
мышления

 «Что для чего?» Определить, к  какому 
предмету подходит рисунок. И  обязательно 
речевое сопровождение. Поощрение.

Обучение чтению  
по мнемотаблицам

Это могут быть не только стихотворения, но 
и загадки, и сказки. И после каждого прочте-
ния стихотворения необходимо поощрение.

С.В. Шуба, учитель-дефектолог






